
Оцените качество наших  
ингредиентов, разработанных 
с помощью профессиональных 
шеф-поваров!

БРУНО ОЖЕР
Ресторан Аршанж (Франция)

Шеф-повар фестивал
я в Каннах



Мы в Unilever Food Solutions очень внимательно 
относимся к современным потребностям рынка, 
на котором работаем. Именно поэтому мы всегда 
предоставляем нашим клиентам только качественные 
продукты для профессионального использования.

Knorr Professional — это наше уникальное* 
предложение для профессиональной кухни! При 
создании линейки продуктов Knorr Professional 
мы опирались на мировую экспертизу и наш 
опыт работы на рынках профессиональной 
HoReCa в различных странах мира. Взяв 
все самое лучшее, мы предлагаем вам 
инновационные* продукты, которые позволят 
вам готовить еще эффективнее и радовать 
ваших гостей непревзойденным качеством 
и вкусом блюд!

Линейка Кнорр Professional представлена 
травами в масле Кнорр Primerba и соусом Кнорр 
Деми Глас концентрированный.

Качество этих продуктов оценил Бруно Ожер — 
знаменитый французский шеф-повар. Бруно 
работает в ресторане Аршанж (2 звезды Мишлен). 
Также Бруно неоднократно работал шеф-поваром 
для кинофестиваля в Каннах.

Бруно призывает всех шеф-поваров иметь на своей 
кухне продукцию линейки Professional, так как 
готовить авторские блюда и соусы стало так просто 
и удобно вместе с травами Кнорр Primerba и соусом 
Кнорр Деми Глас концентрированный!

Почувствуйте гордость за то, 
что вы приготовили вместе 
с Кнорр Professional!

БРУНО ОЖЕР
Ресторан Аршанж (Франция)

Шеф-повар фестивал
я в Каннах

* В линейке продукции Unilever Food Solutions в России
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БРУНО ОЖЕР
Ресторан Аршанж (Франция)

Шеф-повар фестиваля в Канна
х
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Способ приготовления:
1. Растворить 80 г соуса Кнорр 

Деми Глас концентрированный  
в 1 литре холодной воды

2. Дать закипеть
3. Варить в течение 4-х минут 

на слабом огне, помешивая

Самостоятельный соус

Описание продукта:

• Произведено в Швейцарии

• Инновационный* формат — профессиональная паста

• Без глутамата натрия

• Сбалансированный вкус и аромат соуса, прекрасно 
подчеркивает остальные ингредиенты

• Простор для творчества шеф-повара. Идеальная мясная 
база для приготовления множества производных соусов

Способ приготовления:
1. Растворить 80 г соуса Кнорр  

Деми Глас концентрированный  
в 1 литре холодной воды

2. Дать закипеть
3. Не выпаривать дополнительно

Вес:  
800 г

Выход готового продукта 
с банки — 10 л

Срок хранения:  
9 месяцев

Условия хранения:  
Хранить в сухом 
прохладном месте. 
Вскрытую упаковку 
хранить не более 
1 месяца

Соус Кнорр Деми Глас концентрированный отлично подходит ко всем видам мяса! 
Особенно к мясу птицы и дичи, а также к блюдам, приготовленным на гриле.

Способ приготовления:
1. Растворить 80 г соуса Кнорр  

Деми Глас концентрированный  
в 1 литре холодной воды

2. Дать закипеть
3. Не выпаривать дополнительно

Основа для тушения

Основа для соусов

Один соус — миллион идей!

* В линейке продукции Unilever Food Solutions в России
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Соус Деми Глас — это классический французский темный 
соус. Насыщенный темно-коричневый цвет, яркий вкус 
и аромат мясного бульона и специй — это отличительные 
характеристики данного соуса.

Классический соус Деми Глас относится к «базовым» 
соусам, на основе которых изготавливают другие известные 
соусы: соус Красное Вино, соус Порто, соус Охотничий, 
Грибной соус, Апельсиновый соус и многие другие.

Однако классический соус Деми Глас сам является 
производным и ведет свою историю от классического мясного 
коричневого соуса Эспаньоль.

Классический соус Деми Глас изготавливают из мясного 
бульона, в который добавляют овощи, специи и красное вино. 
Неповторимый мясной вкус и аромат соусу придает мясная 
база, которая вываривается из высококачественных говяжьих 
костей, предварительно запеченных в духовке.

Для того чтобы соус стал густым, его помещают в емкость 
с ледяной водой. Может быть, именно от этой уловки поваров 
и произошло название соуса? С французского demi-glace 
дословно переводится как «полулед».

Сам процесс варки классического соуса Деми Глас очень 
трудоемкий и долгий по времени. На приготовление одного 
литра необходимо потратить 24 часа! Из-за сложности 
процесса и нестабильного качества ингредиентов поварам 
не всегда удается добиться классического вкуса соуса.

При создании соуса Кнорр Деми Глас концентрированный 
была учтена классическая французская рецептура. 
В ходе тестирования рецептуры были привлечены 
высокопрофессиональные шеф-повара, в том числе 
Бруно Ожер, работающий во французском ресторане 
Аршанж (2 звезды Мишлен), который высоко оценил стандарты 
качества и вкуса соуса Кнорр Деми Глас концентрированный.

Теперь и у вас есть возможность попробовать этот 
уникальный* соус в России!

* В линейке продукции Unilever Food Solutions в России
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Меняя  дозировку и время  
варки, вы можете варьировать  
насыщенность вкуса 
и консистенцию

Соус Красное вино/Порто
Ингредиенты: Вино красное полусухое 250/Портвейн 200 мл, База на основе 
соуса Кнорр Деми Глас концентрированный 600 мл/500 мл

Соус Апельсиновый
Ингредиенты: База на основе соуса Кнорр Деми Глас концентрированный 
500 мл, Цедра апельсина 20 г, Сахар 50 г, Сок апельсина 150 мл

Соус Охотничий  
Ингредиенты: Грибы 125 г, Сливочное масло 20 г, Растительное масло 20 мл, 
Лук-шалот 10 г, Коньяк 50 мл, Белое полусухое вино 50 мл, База на основе 
соуса Кнорр Деми Глас концентрированный  300 мл, Кнорр Томато Пронто 100 г, 
Кнорр концентрированный бульон говяжий 100 мл, Петрушка 20 г

Соус с мадагаскарским перцем
Ингредиенты: Коньяк 80 мл, База на основе соуса Кнорр Деми Глас 
концентрированный 500 мл, Перец мадагаскарский свежий 40 г,
Сливки 22% 100 мл, Растительное масло 10 г

Соус Грибной
Ингредиенты: Грибы 150 г, Кнорр Настоящий бульон из лесных грибов 4 г, База 
на основе соуса Кнорр Деми Глас концентрированный 500 мл, Розмарин 2 г, 
Растительное масло 30 г

Соус чеснок и розмарин
Ингредиенты: Вино красное полусухое 150 мл, База на основе соуса Кнорр 
Деми Глас концентрированный 600 мл, Лук репчатый 50 г, Чеснок 30 г,  
Розмарин 4 г, Растительное масло 30 г

База: растворить 80 г продукта в 1 литре 
холодной воды. Довести до кипения. 

Выход готового соуса: 500 мл
8
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* Смотрите рецепт приготовления соуса Красное вино на странице 8.
**  Вскипятить 600 мл воды, добавить 6 г соли. Снять воду с огня, добавить 250 мл холодного молока. Ввести 145 г картофельных 

хлопьев и перемешать. Накрыть, дать постоять 3 минуты, добавить 25 г сливочного масла и еще раз перемешать. 

Технология приготовления:

1. Смазать утиные бедра жидким куриным 
бульоном и обжарить до золотистой корочки

2. Запечь при температуре 130 °C 2–2,5 часа

3. После утиные бедра тушить в соусе Красное 
вино 30–40 мин при температуре 140 °C

4. Отдельно запечь яблоки с медом, орехами 
и клюквой

5. Приготовить картофельное пюре согласно 
инструкции

6. Подавать с соусом Красное вино

ИНГРЕДИЕНТЫ Нетто, г

Утиные бедра 2000

Кнорр концентрированный 
бульон куриный

20

Соус Красное вино 1 л*

ГАРНИР на 1 порцию

Кнорр Картофельное пюре 2 кг 100 **

Красные яблоки 100

Мед 20

Грецкие орехи 10

Клюква 10

Выход 1 на порцию 200/100/50/50
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Технология приготовления:

1. Щеки говяжьи варить 3 часа. Оставить 
бульон

2. Обжарить красный болгарский перец 
и чеснок с веточками розмарина

3. Добавить отварной нут, щеки и бульон

4. Добавить Базу на основе соуса Кнорр 
Деми Глас концентрированный

5. Варить 30–40 минут

6. Залить кускус куриным бульоном. Дать 
настояться 10 мин

7. Добавить оливковое масло

*  Растворить 80 г концентрированного соуса Деми Глас в 1 литре холодной воды. Дать закипеть. 
Не выпаривать дополнительно.

** 20 г Кнорр концентрированный бульон куриный на 1 литр воды.

ИНГРЕДИЕНТЫ Нетто, г

Говяжьи щеки 2000

Красный болгарский перец 400

Чеснок 40

Нут отварной 300

База на основе соуса  
Кнорр Деми Глас  
концентрированный

300*

ГАРНИР на 1 порцию

Кускус 80

Кнорр концентрированный 
бульон куриный

120**

Масло оливковое 10

Выход на 1 порцию 150/200/50

ИНГРЕДИЕНТЫ Нетто, г

Утиные бедра 2000

Кнорр концентрированный 
бульон куриный

20

Соус Красное вино 1 л*

ГАРНИР на 1 порцию

Кнорр Картофельное пюре 2 кг 100 **

Красные яблоки 100

Мед 20

Грецкие орехи 10

Клюква 10

Выход 1 на порцию 200/100/50/50
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Технология приготовления:

1. Пропустить через мясорубку один раз барани-
ну/говядину с обжаренным луком и чесноком

2. Перемешать фарш с жидким куриным бульоном

3. Обжарить полученный фарш

4. Добавить соус Порто и розмарин, тушить  
10–15 минут

5. Выложить получившийся фарш на слоеное тесто, 
сверху выложить картофельное пюре

6. Посыпать тертым сыром

7. Запекать 20 минут при температуре 170 °C

8. Подать с соусом Порто

* Смотрите рецепт приготовления соуса Порто на странице 8.
**  Вскипятить 600 мл воды и добавить 6 г соли. Снять воду с огня, добавить 200 мл холодной кипяченой воды. Ввести 

200 г картофельных хлопьев и аккуратно перемешать. Накрыть и дать настояться 3 минуты, и еще раз перемешать.

ИНГРЕДИЕНТЫ Нетто, г

Слоеное тесто 250

Баранина/говядина 600

Репчатый лук 200

Чеснок 30

Кнорр концентрированный 
бульон куриный

20

Соус Порто на основе соуса 
Кнорр Деми Глас  
концентрированный

400*

Кнорр Картофельное пюре 2 кг 400**

Тертый твердый сыр 100

Розмарин 2

Выход на 1 порцию 150/80
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Технология приготовления:

1. Смазать голень жидким куриным 
бульоном

2. Обжарить с добавлением чеснока 
и розмарина до золотистой корочки

3. Залить соусом Красное вино и тушить  
в течение часа

4. Убрать в духовку на 2 часа 
при температуре 120 °C

5. Обжарить овощи на гриле

*  Смотрите рецепт приготовления соуса Красное вино на странице 8.

ИНГРЕДИЕНТЫ Нетто, г

Голень баранья 1000

Кнорр концентрированный 
бульон куриный

15

Чеснок 30

Розмарин 2

Соус Красное вино 1 л*

ГАРНИР на 1 порцию

Овощи гриль 
(баклажаны, болгарский перец, 
цукини, кукуруза початками)

100

Выход на 1 порцию 300/100/50

ИНГРЕДИЕНТЫ Нетто, г

Слоеное тесто 250

Баранина/говядина 600

Репчатый лук 200

Чеснок 30

Кнорр концентрированный 
бульон куриный

20

Соус Порто на основе соуса 
Кнорр Деми Глас  
концентрированный

400*

Кнорр Картофельное пюре 2 кг 400**

Тертый твердый сыр 100

Розмарин 2

Выход на 1 порцию 150/80
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Вес:  
340 г

Срок хранения:  
12 месяцев

Условия хранения:  
Вскрытую упаковку хранить 
в холодильнике



Описание продукта:
• Произведено в Швейцарии

• Стабильное качество круглый год

• Богатый вкус и аромат свежих трав  
и специй

• Не содержат искусственных консервантов 
и ароматизаторов (натуральный 
консервант — соль)

• Подходит для средиземноморской кухни

Способ приготовления:  

Добавляйте по вкусу в качестве приправы. 

Рекомендованная дозировка:  

5 г на 1 л бульона (жидкости),  

10 г на 1 л соуса (супа-пюре),  

20 г на 1 л растительного масла 

(майонеза, сметаны).

Рекомендуем сочетать с

Вес:  
340 г

Срок хранения:  
12 месяцев

Условия хранения:  
Вскрытую упаковку хранить 
в холодильнике

Маринад Томаты Сметана Майонез Сливки

Йогурт БульонМасло
оливковое

Масло
растительное

Масло
сливочное
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Впервые соус Песто был упомянут в кулинарной книге 
в 1800 году. Родиной соуса является итальянский город 
Генуя, где и сегодня его можно встретить повсеместно. 
В XIX веке Песто стал традиционным итальянским соусом, 
популярность которого приобрела мировой масштаб.

Свое название соус получил от итальянского глагола 
pestare, который в переводе означает «растирать», 
ведь в классическом рецепте соуса все ингредиенты 
растираются в ступке. Сейчас при приготовлении 
используется блендер, хотя некоторые шеф-повара 
утверждают, что такой способ приготовления убивает 
настоящий вкус и аромат соуса Песто.

С течением времени видоизменился не только способ 
приготовления соуса, но и сам рецепт. Произошло это 
из-за большой популярности соуса Песто, который 
готовили во всей Европе. К примеру, в Австрии любят соус 
Песто из тыквенных семечек, во французском Провансе 
готовят не Песто, а соус Писту (фр. pistou), в который 
не добавляют орехи, а в Германии вместо базилика 
используют черемшу.

Но ключевым ингредиентом соуса Песто остаются свежие 
молодые листья базилика, которые играют 
главную ноту при создании неповторимого 
вкуса соуса.

Благодаря швейцарским технологиям 
производства и многолетней 
экспертизе профессиональной 
кухни нам удалось сохранить вкус 
и аромат высококачественных 
трав в нашем продукте Кнорр 
Primerba Базилик, который 
идеально подходит для создания 
классического соуса Песто!

Готовьте классический соус Песто, как 
в Италии, с использованием свежих 
трав в масле Кнорр Primerba Базилик!
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Сэндвич с овощами гриль 
и рукколой

Филе миньон с пряным 
зеленым маслом 

Кнорр Primerba Базилик
Идеален для приготовления супов на томатной ос-
нове, соуса Песто, салатных заправок на основе 
растительного масла и майонеза.

Кнорр Primerba Травы Прованса  
Идеально подходят для маринования, салатных 
заправок или как последний штрих к супу.
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Салат Капрезе Гренки  
в чесночном масле

Кнорр Primerba Базилик
Секрет вкуса настоящего итальянского Капрезе — 
свежие молодые листья базилика. Мы сохранили 
неповторимый вкус и аромат высококачествен-
ного базилика в нашем продукте Кнорр Primerba 
 Базилик, который идеально подходит для создания 
Капрезе, как в Италии!

Кнорр Primerba Чеснок
Придаст пикантный вкус и аромат супам, соусам, 
маринаду для мяса, идеален для приготовления 
чесночного хлеба.

19



Сэндвич на ржаном хлебе  
с ростбифом

Брынза  
с печеным перцем

Кнорр Primerba Красный Песто
Идеален для приготовления блюд средиземномор-
ской кухни — рыбы, овощей, закусок, итальянских 
паст, салатных заправок.

Кнорр Primerba Итальянские Травы  
Придадут итальянский вкус и аромат супам, пасте 
и томатным соусам, идеальны для приготовления 
салатных заправок на основе растительного мас-
ла, майонеза или сметаны.
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Секрет вкуса настоящей итальянской 

 брускетты — качественные сладкие 

томаты. Готовьте Брускетту, как в Италии, 

с помощью Кнорр Томато-Пронто!

Брускетта  
с баклажанами

Кнорр Primerba Чеснок
Придаст пикантный вкус и аромат супам, соусам, 
маринаду для мяса, идеален для приготовления 
чесночного хлеба.
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Концентрированные бульоны Кнорр — это новое поколение 
профессиональных бульонов в жидком формате
• Произведено в Швейцарии
• Используйте в качестве приправы для широкого спектра блюд
• Без глутамата
• Жидкий инновационный* формат

Способ приготовления: Добавляйте по вкусу в качестве приправы. 
Шеф-повара Кнорр рекомендуют добавлять 20 г на литр.
Вес: 1 литр.
Срок хранения: 18 месяцев.
Условия хранения: Хранить при температуре от +2 °C до +25 °C.
Вскрытую упаковку хранить в холодильнике не более 3 месяцев.

Томаты, доведенные до совершенного вкуса
• Производятся из спелых сладких грунтовых итальянских томатов, 

собранных в разгар сезона
• 2 кг продукта произведены из 5 кг итальянских томатов
• Стабильное качество круглый год
• Широкий спектр применения

Вес: 2 кг
Срок хранения: 24 месяца.
Условия хранения: Температура хранения от +2 °C до +25 °C.
Вскрытую упаковку хранить в холодильнике не более 3 дней.
Ключевые применения: используйте при приготовлении супов, пасты, 
пиццы, ризотто, соусов, макаронных изделий, различных гарниров, 
а также как готовое решение в качестве холодного соуса.

Кнорр профессиональные 
концентрированные бульоны

Кнорр профессиональные томаты 
Томато-Пронто

Концентрированный бульон Куриный
Концентрированный бульон Говяжий
Концентрированный бульон Овощной
Концентрированный бульон Морепродукты

*  В линейке продуктов Unilever Food Solutions в России

Идеально сочетаются 

с соусом Кнорр Деми Гласс 

концентрированный
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Просто быть лучшим!
• Майонез № 1 в мире*
• Яркий насыщенный вкус
• Густая консистенция (78% жирности)
• Настоящий яичный желток (без порошка)
• Идеальная основа для холодных соусов и салатных заправок
• При запекании не растекается и дает аппетитный поджаристый цвет

Вес: 1; 2,5; 5 кг.
Срок хранения: от 0 °C до +10 °C включительно — 150 сут. От +10 °C 
до +18 °C включительно — 90 сут.
Условия хранения: открытое ведро хранить в холодильнике.

Незаменим на профессиональной кухне
• Помогает добиться правильной текстуры блюд
• Прозрачная текстура отлично подходит для выпечки
• Сделан из высококачественной кукурузы
• Идеален для блюд, приготовленных на воке

Вес: 2,5 кг.
Срок хранения: 36 месяцев.
Условия хранения: Хранить в сухом прохладном месте.
Ключевые применения: делает соусы более эластичными, придает 
глянцевый блеск. Благодаря прозрачной текстуре является идеальным 
компонентом для кондитерских изделий.

Лучшие помощники на профессиональной кухне
• Помогает добиться правильной текстуры блюд
• Готовятся из высококачественной пшеничной муки и масла
• Гранулы легко растворяются

Вес: 1 кг.
Срок хранения: 18 месяцев.
Условия хранения: от +2 °C до +25 °C.
Ключевые применения: придание густоты и более насыщенной текстуры супам-
пюре, соусам, гуляшам, рагу.

Профессиональный майонез  
Hellmann’s

Профессиональный крахмал  
Mondamin

Кнорр профессиональные 
пассеровки Темная и Светлая

*  По восприятию торговой марки 28% опрошенных назвали майонез ТМ Hellmann’s «Лучшим на протяжении поколений» в сегменте майонезов для организаций 
общественного питания (ООП), по сравнению с пятью другими популярными в РФ торговыми марками майонезов; в опросе участвовал 201 сотрудник ООП, 
в период с 24.11.11 по 23.01.12, на основании исследования компании Милвард Браун Групп, 2012 г.
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Unilever Food Solutions
Москва, 123022, ул. Сергея Макеева, д. 13
тел.: +7 (495) 745-7550,
факс: +7 (495) 745-7501

Информационный материал не является рекламой. Распространяется среди ограниченного круга лиц.
Больше интересных рецептов и материалов смотрите на сайте www.ufs.com

Открой для себя продукты  
профессиональной линейки КНОРР!

Свежие травы и специи в масле 
КНОРР Primerba

Кнорр Деми Глас концентрированный


